
Интернет-конкурс "Страница семейной славы" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В 

МОЕЙ СЕМЬЕ» 

 

  

 

автор: Шагеева Линара, 8 класс  

МОАУ«СОШ № 6» г. Оренбурга 

  

Руководитель: Провоторова  

Любовь Васильевна, учитель 

русского языка и литературы 

  

 

 

 

Оренбург 

2020 



Великая Отечественная война - важнейший этап в истории нашей 

страны. Уходят из жизни свидетели и участники этого события. И, кажется, 

уже много сказано о Великой Отечественной войне, о великих подвигах 

простых людей, людей разных национальностей, социальных категорий, 

образования и возраста, но сплоченных одной бедой.  

Великая Отечественная война является не просто страницей историей. 

Это – судьба народа. Нет ни одной семьи, из которой не ушли бы воевать на 

фронт отцы, братья, сыновья, сестры или дочери. В эти тяжелые и трудные 

годы особенно ярко проявились мужество и самоотверженность, стойкость и 

непоколебимость веры в победу над врагом не только отдельного человека, но 

и всего народа.  История страны складывается из истории каждой семьи и 

отдельно взятого гражданина.   

"Подвиги всегда неповторимы и удивительны. Они поражают и волнуют 

людей, даже тех, кто прошел через войну, рождают чувство гордости за 

советский народ, вызывают острое желание поближе узнать героев"; - это 

слова историка  В.П. Россовского 

И у меня возникло желание узнать героев своей семьи. Передо мной был 

достойный пример изучения истории своей семьи - мой дедушка. Он много 

лет продолжает генеалогическое древо семьи, которое начал составлять его 

отец, мой прадедушка. 

 Мы с дедушкой неоднократно рассматривали большой ватманский лист 

с расчерченными «ветвями» - фамилиями и именами его предков, с 

указанными датами их жизни. (Приложение 1) 

Мой прадед Шагеев Ахметша был призван в ряды Советской Армии в 

августе 1941 года в 348 стрелковую дивизию, которая формировалась в Тоцких  

лагерях в числе 70 тысяч человек Чкаловской области. Ему было 39 лет, он 

был зрелым, женатым человеком, имел пятерых детей, работал в ремонтно-

строительном управлении извозчиком. Очень любил лошадей, и на фронт был 

мобилизован вместе с лошадью. Мой прадед ушел защищать свою Родину, 

свой дорогой город, свою любимую семью. В минуты затишья между боями 

мысли бойца красноармейца Шагеева Ахметши были с семьей. Много им было 

написано писем, но сохранилось только одно, написанное на  на трех языках, 

но татарские слова написаны арабской вязью и кириллицей. На арабском 

языке мой прадед обращается к своей супруге, на татарском - к каждому из 

своих детей и для каждого находятся теплые, сердечные слова. (Приложение 

2) 

В одном из боев Ахметша Мухаметшанович получил сквозное пулевое 

ранение верхней трети левого бедра с повреждением кости. Последнее от него 

письмо было получено из передвижного полевого госпиталя №4314, в письме 

он сообщил, что ему ампутировали ногу. Но к течению болезни 

присоединилась газовая гангрена, и мой прадедушка умер 25 июля 1943 года. 

Его похоронили в братской могиле села Галичье  Верховского района 



Орловской области, где покоятся еще 402 его однополчанина.  Семья в городе 

Чкалове получила  похоронку. (Приложение 3) 

Война продолжалась, и подрастало новое поколение. Старший брат 

моего дедушки Шагеев Салих Ахметшанович, родившийся в 1926 году, ушел 

на фронт в возрасте 17 лет 4 месяцев. (Приложение 4) Он освобождал 

Кенигсберг, но получил осколочное ранение шеи, поэтому Победу встречал в 

госпитале города  Молотова (Пермь). (Приложение 5) Вместе с моим прадедом 

на фронте воевали и два его младших брата. Один был призван в августе 1941г 

и в декабре того же года пропал без вести. Другой закончил Чкаловское 

зенитное училище, служил старшим лейтенантом в 54 отдельном дивизионе 

бронепоездов, был командиром взвода ПВО. Считался выбывшим из 

списочного состава военнослужащих в связи со смертью 7 сентября 1943 года, 

но чудом остался жив. 

Я с интересом собираю воспоминания своих родных о героях победы,  

делюсь с ними найденными архивными документами, любой информацией. Я 

вижу, какую радость доставляю своим многочисленным дедушкам и 

бабушкам результатами своих поисков. 

Мы живем в двадцать первом веке. Великая Отечественная война 

является событием века двадцатого. Но это событие не перестает быть 

актуальным. Война – это суровое испытание моральных и физических качеств 

человека. У войны жестокие законы. Сколько боли и страданий причинила 

Великая Отечественная война нашему народу. Солдаты Великой 

Отечественной! Сколько их? Неизвестных, поднявшихся в атаку и ушедших в 

бессмертие! Память о них будет жить вечно, как вечна любовь и сама жизнь! 

Мой интерес к истории своей семьи - это мой личный вклад в сохранение  

этой памяти. Мы сохраняем связь времен, чтобы наша страна оставалась 

крепкой и независимой. 

Изучение истории моей семьи наполняет меня чувством гордости за 

своих предков. Просматривая фильмы о войне, читая художенственные 

произведения о войне, я представляю, что там были и они – Шагеевы, 

Гильмановы, Шаяхметовы, Бушковы, Шакирзяновы, Полонянкины, 

Ахметовы. 

Ежегодно 9 мая мы всей семьей, а также с родными, двоюродными и 

троюродными братьями моих родителей и их семьями, проходим в рядах 

Бессмертного полка. У всех в руках штандарты. На фотографиях с нами идут 

наши прадеды – герои  Великой Отечественной. 

Я хочу быть достойной памяти своих предков, прожить свою жизнь так, 

чтобы по праву носить имя потомка героев Великой Отечественной войны..



 
Приложение 1– генеалогическое древо семьи Гильмановых. 



Приложение 2 - , письмо Шагеева Ахметши Мухаметшановича. 

 

  



Приложение 3 - похоронка на Шагеева Ахметшу Мухаметшановича. 

 



Приложение 4 - Шагеев Салих Ахметшанович с женой 

  



Приложение 5 - свидетельство и справки о болезни. 

  



 


